ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди команд дошкольных образовательных организаций
«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ-2010»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Задачи: 1.Популяризация физической культуры среди детей дошкольного возраста.
2.Привлечение дошкольников к систематическим занятиям физической культурой.
3.Определение сильнейших команд ДОО г.о. Тольятти
2.РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется:
• на I-м этапе – департаментом образования мэрии г.о. Тольятти (МДОУ д/с №90 Кузьмичёва Л.А.) и
АНО ДО «Планета детства «Лада»;
• на II-м и III-м этапе – управлением физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти.
2.2.Обязанности по непосредственному проведению соревнований возлагаются:
• на I этапе: на МДОУ – на МОУ ДПОС «Ресурсный центр» (Главные судьи - Автозаводский р-н –
Краснова Т.Г.; Центральный и Комсомольский р-ны – Коновалова Н.Н.) и АНО ДО «Планета
детства «Лада» (Главный судья – Царева О.Н.);
• на II и III этапе – на ГСК соревнований, утвержденные управлением физической культуры и спорта
мэрии г.о. Тольятти. Главные судьи: Автозаводский р-н – Шестакова И.И., Центральный р-н Долбасова И.Н., Комсомольский р-н – Гайганова О.Б.
• Резервный главный судья: Литвинова О.Н.
2.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути следования и в период
проведения соревнований возлагается на руководителей ДОО.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1 этап – предварительные соревнования (отборочные):
18 января - 9 марта 2010 г. - на базе ДОО.
2 этап - финальные районные соревнования:
Комсомольский район – 13 марта 2010 г.
Автозаводской район – 20 марта 2010 г.
Центральный район – 27 марта 2010 г.
3 этап – финальные городские соревнования – 3 апреля 2010 г.

- ЦО ДК «ТОАЗ»,
- УСК «Олимп»,
- СК «Акробат».
- СК «Акробат».

4. УЧАСТНИКИ

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники подготовительных к школе групп
дошкольных образовательных организаций в возрасте 6-7 лет, прошедшие соответствующую
подготовку, медицинское обследование и допущенные к занятиям физической культурой.
Состав команд ДОО на 1-м и 2-м этапе – 10 детей (вне зависимости от пола) + 1 представитель.
Состав команд ДОО на 3-м этапе – 11 детей (вне зависимости от пола) + 5 родителей (вне
зависимости от пола) + 1 представитель. Стартовый состав ДОО на 3-м этапе во всех эстафетах 10 детей.
В случае неявки или болезни участников основного состава, разрешается дозаявка детей из числа 15-ти,
включенных в заявочный список.
Детские команды ДОО должны быть укомплектованы только воспитанниками данного
образовательной организации. Взрослые команды ДОО должны укомплектовываться только родителями
участников детской команды.
Команды-участницы финальных соревнований 2-го и 3-го этапов должны быть в единой
спортивной форме одного цвета с символикой учреждения и иметь табличку с названием ДОО.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в три этапа.
В соревнованиях 1-го этапа принимают участие сборные команды всех ДОО г.о. Тольятти.
К соревнованиям 2-го этапа допускаются команды ДОО, занявшие по итогам 1-го этапа:
в Комсомольском районе – 1-6 место; в Центральном районе – 1-8 место;
в Автозаводском районе – 1-5 место среди МДОУ и 5 команд от АНО ДО «Планета детства «Лада».
К соревнованиям 3-го этапа допускаются команды, занявшие в финальных районных соревнованиях:
Комсомольский район - 1-3 место; Центральный район – 1-3 место; Автозаводский район – 1-6 место.
В программу соревнований для детей входят эстафеты, соответствующие возрастным и
физиологическим требованиям категории детей 6-7 лет.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
1-ый этап – (предварительные соревнования среди ДОО)- 6 эстафет для детей;

2-ой этап - (районные соревнования) – 5 эстафет для детей;
3-ий этап - (городской финал)- 5 эстафет для детей и 3 эстафеты для родителей.
Эстафеты программы 1-3 этапов для детей

№

1.

2.

3.

«Играем в
хоккей»
(хоккей с
шайбой)

Участник ведет(змейкой) шайбу клюшкой с обводкой 3-х
конусов(клюшка детская, шайба спортивная ) , забрасывает шайбу в
ворота (ширина-0,8 м.) и возвращается обратно бегом (по прямой)
передает клюшку и шайбу следующему участнику.
Параметры: (на отборочных) - от линии старта до первого конуса-1
м., между конусами по –1,5 м., от последнего конуса до линии броска
– 1,5 м., от линии броска до ворот-1,5 м. (на районных и городских)
– от линии старта до первого конуса-4,5 м., между конусами по 3 м.,
от последнего конуса до линии броска-2 м., от линии броска до ворот1,5 м.. Что оценивается: время, попадание шайбы в ворота, заступ
(штрафное время-2 секунды за одно нарушение).

«Катим мяч»

Участник передвигаясь бегом (по прямой), катит мяч перед собой
(диам. мяча- 65 см) до конуса, огибает его, возвращается обратно катя
мяч , передает эстафету следующему участнику.
Параметры: (на отборочных)- дистанция-7 м. до конуса.
(на районных и городских) – дистанция 14 м. до конуса.
Что оценивается: время, обязательное оббегание конуса, пробежка
без мяча, заведение мяча на соседнюю дорожку, заступ
( штрафное время-2 секунды за одно нарушение).

«Самый
ловкий»

Участник пролезает (змейкой) через 4-е вертикально стоящие обруча
(диаметр обруча- 75 см.) скрепленные между собой, оббегает конус,
бегом назад по прямой, передает эстафету следующему участнику.
Параметры: ( на отборочных)- от линии старта до обручей-2 м., от
обручей до конуса-2 м. (на районных и городских)- от линии старта
до обручей-6 м., от обручей до конуса- 5 м.
Что оценивается: время, заступ, обязательное оббегание конуса
( штрафное время- 2 секунды за каждое нарушение).

Эстафеты 3-го
(финального
городского)
этапа
для родителей

Участник метает мешочек (весом 200 гр.) в лежащий обруч (диметром

* «Попадаем в 75 см.)с расстояния 3х метров ( любым способом и любой рукой).
4.

цель»
(метание)

Каждый участник делает по 2 броска подряд.
Параметры: (на отборочных)- от линии броска до обруча- 3 м.
Что оценивается: количество попаданий..

5.

«Кенгуру»
( прыжки)

Участник прыжками на двух ногах (в лежащие, скрепленные) обручи
( диаметр-75 см.) преодолевает дистанцию, от последнего обруча
бегом до конуса, огибая конус обратно бегом по прямой, передает
эстафету следующему участнику.
Параметры: (на отборочных)- от места старта до связки обручей-2
м., от обручей до конуса-2 м. ( на районных и городских)- от линии
старта до связки обручей-6 м., от обручей до конуса- 5 м.
Что оценивается: время, четкое выполнение 3-х прыжков на 2-х
ногах из 1-го во 2-ой, из 2-го в 3-ий, из 3-го в 4-ый,заступ. (штрафное
время-2 секунды за каждое нарушение).

6.

«Бежим
эстафету»
( общая
эстафета)

Участник с эстафетной палочкой (длина- 30 см.)бежит до конуса,
огибает его и возвращается обратно. Передает палочку следующему
участнику.
Параметры: ( на отборочных)- 7 м. до конуса., ( на районных и
городских)- 14 м.
Что оценивается: время, заступ ( штраф-5 секунд)

1. Хоккей с
шайбой

2. Ведение мяча

3. Строим
пирамиду

* данная эстафета проводится только на 1-м этапе.
6. УСЛОВИЯ ЗАЧЁТА

Итоговое место команды в каждом виде программы этапа определяется по наименьшей сумме
времени, показанной 10 участниками команды. Команды, в составе которых менее 10 детей, к
участию в соревнованиях не допускаются
Итоговое место команды ДОО на этапе определяется по наименьшей сумме очков, полученных
командой за участие во всех эстафетах программы этапа.

За 1-е место в каждой эстафете команде начисляется 1 очко, за 2-е место – 2 очка, за 3-е место – 3
очка и т.д. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему
количеству занятых в эстафетах этапа 1-х мест, затем – 2-х мест, 3-х и т.д.
7. ЗАЯВКИ

Для участия на каждом этапе соревнований представитель команды ДОО обязан сдать главному
судье этапа следующие документы:
а) копию приказа заведующего ДОО о назначении представителя команды и ответственного за
безопасность учащихся в пути следования и во время участия в соревнованиях.
б) командную заявку с данными по каждому участнику, заверенную руководителем ДОО и
медицинским работником по форме:
№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения
Домашний адрес,
(число, месяц, год)
индекс

Свидетельство о рождении
Участие на этапе
(серия, номер, кем, когда выдано) 1
2
3

Виза
врача

Заявка должна быть оформлена на 15 (пятнадцать) детей соответствующего ДОО. Комплектование сборной
команды ДОО возможно только из детей, включенных в заявку. Основной состав команды отмечается (знаком
+) в соответствующей этапу графе заявки.

в) на 3-м этапе – отдельную заявку на команду родителей по форме:
№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения
Домашний
Паспортные данные
(число, месяц, год) адрес, индекс (серия, номер, кем, когда выдан)

Виза врача / личная подпись, что противопоказаний к занятиям спортом не имеется

Подтверждения об участии в соревнованиях 1-го этапа подаются в письменном виде
руководителями: МДОУ в МДОУ д/с №90 «Золотое зёрнышко» (б-р 50 лет Октября, 17);
детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» в инспекторско-методическое бюро АНО ДО
«Планета детства «Лада» (пр-т Ст. Разина, 53, каб. 120) до 15.12.2009 года по форме:
Команда воспитанников ДОО №___ «___________» подтверждает участие в 1-ом этапе
соревнований «Весёлые старты-2010».
Подпись руководителя, дата и печать организации.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды ДОО, участницы 1-го этапа соревнований награждаются грамотами (дипломами)
департамента образования мэрии г.о. Тольятти (вне зависимости от занятых мест).
Команды ДОО, занявшие 1-3 место по итогам 2-го и 3-го этапа соревнований награждаются
грамотами (дипломами) управления физической культуры и спорта.
Участникам команд-финалистов районных соревнований (10 человек от ДОО) и городских
соревнований (11 человек от ДОО), вручаются грамоты управления физической культуры и спорта.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

9.1. Департамент образования мэрии г.о. Тольятти производит финансирование расходов по
организации и проведению соревнований 1-го этапа. Руководители ДОО г.о. Тольятти несут расходы по
доставке команд к месту проведения соревнований (в т.ч. участников 3-го этапа из Автозаводского и
Комсомольского районов).
9.2. Управление физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти оплачивает расходы по
организации финальных районных и городских соревнований: оплата услуг по предоставлению
спортивных объектов, оплата работы медицинского персонала, изготовление грамот (дипломов) для
команд-финалистов и участников соревнований 2-го и 3-го этапов.
Положение является приглашением к участию в соревнованиях «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Оргкомитет
24-50-68

